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Вводные замечания 

 

     Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее ВКРБ) выполняется 

студентом на заключительном этапе бакалаврской ветви обучения (весенний 

семестр 4-го года обучения очной формы обучения и 5-го года обучения очно-

заочной и заочной форм обучения) и, в соответствии с современным 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), является 

обязательным элементом учебного плана, а успешная защита ВКРБ – 

непременным условием присуждения квалификации «Бакалавр» по 

направлению «Строительство». 

     Согласно учебному плану и графику учебного процесса, время, в течение 

которого выполняется ВКРБ, составляет 10 недель. Кафедра ИГОФ  по 

согласованию с другими кафедрами университета распределяет этот временной 

интервал для выполнения отдельных разделов выпускной работы 

(архитектурно-строительный раздел – кафедра АПЗС – 2 недели; расчѐтно- 

конструктивный раздел – кафедра ИГОФ – 6 недель; организационно-

технологический раздел – кафедра ТОС – 2 недели). Наряду с основным 

руководителем ВКРБ от кафедры ИГОФ (он же руководитель расчѐтно-

конструктивного раздела) приказом ректора назначаются консультанты по 

смежным кафедрам (АПЗС, ТОС). Итоги выполнения отдельных разделов 

ВКРБ оцениваются комиссией кафедры ИГОФ в процентах и сообщаются в 

соответствующий деканат для принятия административных мер воздействия по 

отношению к отстающим от графика студентам. 

     Полностью выполненная работа предоставляется автором в 

государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) для еѐ защиты на одном 

из заседаний ГЭК. 

 

     Каждый из указанных разделов ВКРБ выполняется в соответствии с 

заданием, определяемым преподавателем-консультантом соответствующего 

раздела. Требования по объѐму и наполнению раздела также устанавливаются 

преподавателем, консультирующим студента по конкретной части ВКРБ, при 

общем руководстве и контроле со стороны основного руководителя 

(преподаватель кафедры ИГОФ). 

     Ниже приведены общие рекомендации по выполнению рачѐтно-

конструктивного раздела (раздел № 2 ВКРБ), которые могут быть расширены 

или изменены руководителем раздела в зависимости от сложности решаемых в 

работе задач, особенностей инженерно-геологических условий строительной 

площадки, конструктивных решений здания и т.п. 

 



Рекомендуемый состав расчѐтно-конструктивного  

раздела ВКРБ 

 

          Раздел следует начать с подготовки (описание, систематизация, анализ и 

т.п.) исходных данных для проектирования оснований и фундаментов, которые 

обычно включают в себя сведения об инженерно-геологических и 

гидрогеологических условиях строительной площадки, анализ и описание 

конструктивных особенностей здания, сбор нагрузок, действующих на 

фундаменты и подземные части здания (сооружения).  

      Инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительной 

площадки. Подраздел должен включать в себя общее описание площадки 

застройки (еѐ географическое положение с привязкой к близлежащим улицам, 

при возможности, с приложением карты-схемы, общие сведения о рельефе с 

указанием отметок, размещенных на площадке временных сооружениях, 

наличии растительности, свалок мусора и т.п., наличии открытых источников 

воды и возможных водотоков в виде ручьев, канав и т.п.), виды и объѐм 

выполненных работ (количество скважин с размещением их на топосхеме, 

глубины прорезки грунтов, методы проходки скважин, места отбора монолитов 

и образцов, их количество, виды полевых и лабораторных работ, определяемые 

физико-механические характеристики со ссылкой на ГОСТы и т.д.), 

геологическое строение и гидрогеологические условия строительной площадки 

(принадлежность площадки в геоморфологическом отношении, инженерно-

геологические разрезы площадки и их описание с указанием и общими 

сведениями по каждому инженерно-геологическому элементу (ИГЭ) – вид 

грунта, плотность сложения, консистенция, просадочность, набухаемость, 

засоленность, мощность слоя, расположение уровня грунтовых вод, сезонная 

амплитуда его колебаний, химический состав воды на предмет еѐ 

агрессивности по отношению к бетону и арматуре и т.п.), физико-механические 

характеристики грунтов (как правило, в табличной форме – физические и 

механические характеристики каждого ИГЭ, встречающегося в разрезах, при 

различной доверительной вероятности, при необходимости, при естественной 

влажности и в обводненном состоянии, при наличии грунтов со 

специфическими свойствами – просадочность, набухаемость и т.п. – 

приводятся их физико-механические характеристики); анализ грунтовых 

условий (выполняется на основании имеющихся физико-механических 

характеристик по ГОСТ 25100-2011 и справочнику проектировщика 

«Основания, фундаменты и подземные сооружения»; для глинистых грунтов: 

уточнение вида грунта по числу пластичности, определение наименования 

грунта по текучести в зависимости от показателя текучести, определение 

степени водонасыщенности грунта по коэффициенту водонасыщения, 

предварительная оценка просадочности по показателю просадочности, 

определение степени сжимаемости грунта по его модулю деформации; для 

песчаных грунтов: определение плотности сложения по коэффициенту 

пористости,  определение степени водонасыщенности грунта по коэффициенту 

водонасыщения, определение степени сжимаемости грунта по его модулю 



деформации), общие выводы о сложности грунтовых условиях и рекомендации 

о возможных вариантах фундаментов в приведенных инженерно-геологических 

условиях. 

     Конструктивные особенности здания. Подраздел включает в краткую 

информацию о планировке здания (основные габаритные размеры, расстояние 

между осями несущих стен, наличие перегородок, шаг колонн и т.п.), 

высотном его положении (расположение нулевой отметки, отметок планировки 

грунта, общая высота здания и высота этажа, перепады высот и т.п.), сведения о 

конструктивных элементах здания и  материалах, из которых они изготовлены 

(колонны, перекрытия, покрытие, стены здания и подвала и т.д.), подробные 

данные о подземной части здания (наличие подвалов, приямков, каналов, места 

их расположения, размеры в плане и по высоте, а также назначение) со схемами 

здания в плане и разрезе.  Сбор и описание данных о конструктивных 

особенностях здания должны быть выполнены из условия возможности 

обоснования приведенных ниже сбора нагрузок и назначения глубины 

заложения подошвы фундамента. 

     Сбор нагрузок на фундаменты здания. Подраздел должен включать в себя 

сбор нагрузок на м
2
перекрытий и покрытия здания или сооружения, а также 

подсчет нагрузок, действующих на фундаменты по различным сечениям 

(линейные конструкции) и точкам (точечные конструкции типа колонн, стоек, 

шахт) с указанием на плане здания мест определения нагрузок и сведением 

результатов расчета в общую таблицу нагрузок (нормативные и расчетные). 

Нагрузки могут быть определены как «вручную» по грузовым площадям, так и 

с использованием расчетных программ (SCAD, LIRA и др.), но с 

обязательными пояснениями по организации расчетов и приложением их 

результатов. Кроме того, при использовании автоматизированных расчетов 

предлагается выполнить определение нагрузки хотя бы для одного сечения 

«вручную» (для сопоставления результатов). При получении большого массива 

нагрузок по сечениям в последующем они могут быть объединены в группы 

для использования в расчетах оснований и фундаментов (не менее 10-12 групп). 

     Вариантное проектирование. Этот подраздел включает в себя выбор 

возможных для данных инженерно-геологических условий вариантов 

фундаментов (не менее двух вариантов) и расчет оснований и фундаментов по 

каждому из вариантов с целью определения глубины заложения (высоты) и 

размеров подошвы фундаментов, их конструирования; технико-экономическое 

сравнение вариантов фундаментов по стоимости и трудоѐмкости с 

использованием укрупненных норм (допускается в ценах 1984 года, например 

по справочнику проектировщика «Основания, фундаменты и подземные 

сооружения», при перечоде к современным ценам через региональный 

коэффициент) с целью выбора оптимального варианта фундаментов. 

     Расчет оснований и фундаментов выбранного варианта. Эта часть 

раздела посвящается расчету оснований и фундаментов выбранного 

(основного) варианта в части фундаментов не учтенных или упущенных в 

вариантном проектировании, а также уточнению конфигурации и прочностным 

расчетам фундаментов (продавливание, раскалывание, местное смятие и т.п., в 



зависимости от типа фундаментов), назначению по расчету арматуры в 

сечениях фундаментов и формированию сеток (каркасов) с приведением их 

эскизов в пояснительной записке. 

     Дополнительные (уточняющие) расчеты. По предложению руководителя 

в пояснительную записку могут быть включены дополнительные расчеты. 

Например, определение проектного «отказа» сваи, подбор сваебойного 

оборудования, расчет устойчивости откоса котлована или склона площадки 

застройки, проверка устойчивости подпорной стенки и т.п. В этом случае, 

указанный вид работ становится обязательным для студента, выполняющего 

ВКРБ. 
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